
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  
«Хакасский эпос» 

(1-3 классы) 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Хакасский эпос» для 1-3 классов 

составлена на основе Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ № 29». 

Направление программы: познавательная деятельность. 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 6,5-10 лет и 

рассчитана на 3 года. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 

«Хакасский эпос» в 1 классе отводится 1 час в неделю (32 часа в год), во 2 и 3 классах 
отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

 
 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности 
Цель: создание условий для развития иноязычной коммуникативной компетентности в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, учебно-познавательной, социокультурной 
компетенций) через воспитание понимания школьниками важности изучения хакасского языка 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, привитие интереса к 
хакасскому языку, повышение мотивации изучения хакасского языка. 

Задачи: 
• расширение кругозора детей (познакомить с хакасскими праздниками, традициями, 

тюркскими словами, вошедшими в русский язык); 
• формирование знаний о Хакасии: географии, культуре, жизни хакасов и т.д.; 
• знакомство школьников с хакасским детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы Хакасии; 
• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и преодоления в дальнейшем психологических барьеров 
в использовании хакасского языка как средства общения; 

• формирование элементарной коммуникативной компетентности (речевой, языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной); способности и готовности к общению на хакасском 
языке; 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, памяти и 
воображения. 

  
Планируемые результаты: 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. 

2. Формирование мотивации изучения хакасского языка. 
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 
миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование уважительного отношения к традициям своей семьи, к школе и к родной 
культуре, бережное отношение к ним. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 
1. Формирование умения выбирать способы решения учебных и познавательных задач. 
2. Формирование умения осуществлять контроль своей деятельности. 
3. Формирование способности овладевать основами самоконтроля и самооценки. 
4.Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 



информации для решения учебных и практических задач. 
5. Формирование умения работать с прослушанным/прочитанным текстом. 
6. Формирование умения выделять нужную информацию. 
7. Формирование умения решать проблемы творческого и поискового характера. 
8. Формирование умения контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 
9. Формирование умения осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами языка. 

10. Формирование умения самостоятельно работать, рационально организовывая свой 
труд в классе и дома. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение. 

Предметные результаты 
Ученик научится/будет знать: 
1. Хакасский алфавит. 
2. Различать, сравнивать, кратко характеризовать звуки хакасского языка. 
3. Основные слова приветствия/знакомства. 
4. Слова, обозначающие семейно-родственные отношения. 
5. Слова, обозначающие цвета. 
6. Слова, обозначающие названия животных, обитающих в Хакасии. 
7. Слова, обозначающие названия растений Хакасии. 
8. Слова, обозначающие предметы быта и одежды хакасского народа. 
9. Праздники и обычаи коренных жителей Хакасии. 
10. Название республики, ее столицы. Имена известных людей Республики Хакасия 

(поэтов, писателей, композиторов, спортсменов и т.д.). 
11. Произведения детского фольклора на хакасском языке (доступные по содержанию и 

форме). 
 
 
 

Составители: педагогический коллектив 
учителей начальных классов МБОУ 
г.Абакана «СОШ №29» 
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